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Интерес к вопросам прошлого Русской Православной Церкви в XVIII -  

начале XX вв. А.В. Спичак объясняет сложившимися в конце XX в. в нашей 

стране новыми общественно-политическими условиями. Изучаемый соискателем 

хронологический период является периодом проведения ряда админис'фативных 

реформ Российского государства в области совершенствования государственной 

системы, а также делопроизводства, обеспечивающего стабильное 

функционирование государственного аппарата. Тесно связанной с 

государственной документацией была и документация РПЦ, управляемой 

высшим государственным учреждением - Синодом. Однако, в отличие от 

государственной, церковная документация, как справедливо замечает автор, 

менее изучена, особенно это относится к региональным аспектам. Исследование 

А.В. Спичак посвящено эволюции документирования деятельности приходских 

церквей Тобольской епархии в XVIII -  начале XX вв. Эта тема, несомненно, 

является актуальной и научно значимой в силу востребованности знаний о 

функционировании государственного механизма России и его 

документационного обеспечения (в том числе носящей официальный характер 

Русской Православной Церкви).

Текст автореферата убеждает в том, что А.В. Спичак обстоятельно изучила 

имеющиеся публикации, в той ли иной степени связанные с избранной темой, 

что и позволило сделать вывод о ее недостаточной изученности.

В диссертационном исследовании А.В. Спичак был использован 

широкий спектр общеисторических методов исследования. Положительной



оценки заслуживает обширная источниковая база работы. А.В. Спичак 

использованы материалы, хранящиеся в трех архивах. Введение в научный 

оборот ряда рассматриваемых в исследовании источников составляет 

персональную заслугу А.В. Спичак.

Структура диссертации представляется продуманной и логичной. В трех 

главах (в общей сложности 10 параграфах) рассматриваются все главные 

аспекты темы работы.

В диссертации тщательно раскрьггы вопросы законодательного 

регулирования делопроизводства РПЦ в синодальный период (1700 -  1917 гг.), 

уделено достаточное внимание практике ведения документации в приходских 

церквях, определены ключевые проблемы состояния «церковного 

письмоводства» в Тобольской епархии.

Результаты исследования отражены в целом ряде научных публикаций. 

По теме диссертации сделаны многочисленные доклады и сообщения на 

международных и всероссийских конференциях, автор участвовал в 

написании коллективной монографии и опубликовал результаты 

исследования в научных журналах, рекомендуемых ВАК.

Отмечая несомненные достоинства работы, тем не менее, хотелось бы 

высказать некоторые замечания:

1. Представляется, что выдвинутое автором в качестве рабочей гипотезы 

положение о зависимости документирования и, в целом, 

делопроизводства от законодательства является достаточно 

очевидным, давно установленным отечественными документоведами и 

не требующим доказательств.

2. К сожалению, по тексту автореферата невозможно получить 

представление о процессе развития конкретных видов и 

разновидностей церковных документов на протяжении более чем двух 

столетий, что позволило бы говорить об эволюции документирования. 

Хочется надеяться, что это сделано в тексте диссертации.



Высказанные критические замечания и рекомендации не умаляют 

достоинств исследования, проведенного соискателем на высоком 

профессиональном уровне, что подтверждается авторефератом.

Анализ автореферата А.В. Спичак позволяет сделать вывод о том, что 

выполненное диссертационное исследование представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, выполненную на 

актуальную тему, и соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 

от 24 сентября 2013 г., а ее автор Александра Владимировна Спичак 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических наук по 

специальности 05.25.02 -  Документалистика, документоведение,

архивоведение.
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